Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной Церкви.

Я есть Свет, но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель, но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь, но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг, но вы отворачиваетесь от Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.

Издается по благословению
Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского,
при содействии администрации
области.

Не в силе Бог, а в правде!
ОБЩАЯ БОЛЬ

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

В междоусобной брани
не может быть
победителей!
Обращение Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла ко всей Полноте Русской Православной Церкви
Молитва
о прекращении
междоусобной
брани

Д

орогие братья и сестры,
обращаюсь ныне ко всей
Полноте нашей Церкви, ко
всем народам исторической
Руси.
Не может быть для нас сегодня ничего более важного,
чем продолжающееся братоубийство, которое полыхает на
территории Украины, унося все
новые жизни.
Что происходит сегодня
прежде всего в Донецкой и
Луганской областях и как следует относиться к происходящему членам нашей Святой
Церкви?
В южных пределах исторической Руси разгорелась ныне
междоусобная брань.
Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже не сотня,
как было зимой в Киеве, а многие, многие сотни погибших,
тысячи раненых и оставшихся
без крова. Лишь дьявол может
праздновать победу, когда в
сечи сталкиваются братья,
уничтожая друг друга, нанося
увечья, ослабляя жизненные
силы народа.
И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь
духовно неделимой Руси, не
может разделять единый народ Божий по политическому,
национальному, социальному
или любому иному принципу.
Церковь исполняет миссию,
вверенную ей Господом Иисусом Христом, а не заказы

или поручения со стороны тех
или иных политических сил.
Тем и отличается она от некоторых религиозных по названию, но мирских по сути
организаций.
Междоусобные брани уже
не раз случались в нашей истории. Именно они привели к
ослаблению Киевской Руси и
падению разобщенных княжеств под натиском Батыя, к
страшному Смутному времени
в русском государстве в семнадцатом веке, к чудовищному
по масштабам кровопролитию
и установлению на долгие
годы безбожного режима в начале века двадцатого.
Уроки истории также показывают, что междоусобная брань всегда порождает
угрозу покорения Отечества
внешним силам. И встарь, и
ныне перед нами встает в таких случаях опасность потери
подлинного суверенитета народа. Суверенитета, который
выражается в возможности и
способности устраивать свою
жизнь на основе тех нравственных, духовных и культурных ценностей, что были вместе с Божественной благодатью
восприняты нашими предками
в Киевской купели Крещения
Руси, взращивались и усвоялись на протяжении многовековой истории.
Обращаюсь ко всем, от
кого зависит принятие реше-

Религиозная организация
«Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПО КЕМЕРОВСКОЙ И НОВОКУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИЯМ
Для оказания гуманитарной помощи беженцам с юга
и юго-востока Украины благословляется объявить на всех
приходах Кемеровской и Новокузнецкой епархий о проведении с 19.06.2014 года по 31.08.2014 года сбора одежды,
обуви и также предметов первой необходимости.
Гуманитарный груз направлять в Кемеровское епархиальное управление.
Денежные пожертвования переводить на счет Ростовской епархии с пометкой «На помощь беженцам Украины».
О проведении данной акции ежемесячно отсылать отчет в Отдел благотворительности и социального служения
Кемеровской епархии.
Ответственные – благочинные.
По вопросам согласования обращаться к руководителю социального отдела Кемеровской епархии прот. Геннадию Князеву.
Епархиальный архиерей
Аристарх,
митрополит Кемеровский и Прокопьевский,
временно управляющий Новокузнецкой епархией,
глава Кузбасской митрополии.

Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком
на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей
сущих.
Избави люди Твоя от
междоусобныя брани,
утоли кровопролития, отврати належащия беды.
Лишенныя крова введи в
домы, алчущия напитай,
плачущия утеши, разделенныя совокупи.
Не остави стадо Свое,
от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй.
Ожесточенных сердца
умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви
Твоей и верным чадам
ея подаждь, да единем
сердцем и едиными усты
прославим Тя, Господа
и Спасителя нашего во
веки веков. Аминь.

ний: немедленно остановите
кровопролитие, вступите в
реальные переговоры для установления мира и справедливости. В междоусобной брани
не может быть победителей,
не может быть политических
завоеваний, которые были бы
дороже жизни людей.
Что же касается Церкви,
ее оружие и ее щит — молитва и Слово Божие, которое
«живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого»
(Евр. 4:12).
Призываю всех чад Русской Православной Церкви
к усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося
поста Святых апостолов. Особый призыв — к монашеским
обителям: молитесь ныне ко
Господу, как умели молиться
в страшные времена потрясений наши благочестивые
предки; как во времена междоусобной брани умоляли
Отца Небесного о ее прекращении подвигоположники русского монашества преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские, как молился
о прекращении ненавистной
розни мира сего примиритель
русских земель преподобный
Сергий Радонежский, как
взывали ко Господу во дни
кровавого хаоса и гражданской войны святитель Тихон,
Патриарх Всероссийский, и
священномученик Владимир,
митрополит Киевский.
Во всех храмах Церкви
нашей пусть неустанно совершается теперь особая молитва
о мире и преодолении междоусобной брани, текст которой
я сегодня благословил к употреблению.
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и
ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока» (1 Фес. 5:23).
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси.
17 июня 2014 г.

13 июня в Кемеровском
епархиальном
управлении состоялась
встреча митрополита
Кемеровского
и Прокопьевского
Аристарха с епископом
Будимлянским
и Никшичским
Иоанникием,
прибывшим
в Кузбасскую
митрополию
с дружеским визитом.
Архиереи ознакомили друг
друга с жизнью и деятельностью своих епархий, обменялись словами благопожеланий,
выразив намерение продолжать и укреплять общение в
будущем. В память о встрече
митрополит Аристарх преподнес епископу Иоанникию икону
Собора Кемеровских святых,
фотоальбом «Преображение
Кузбасса», посвященный истории образования Кузбасской
митрополии и визиту в шахтерский регион Святейшего
Патриарха Кирилла, а также
бочонок с кедровыми орехами – традиционный сибирский
подарок.
Кузбасский архипастырь
провел гостя по зданиям Кемеровского епархиального
управления, познакомил с рабочими кабинетами, музеем,
с организацией служебной деятельности.
Затем епископ Иоанникий
направился на разрез «Черниговский» — одно из крупнейших угледобывающих предприятий Кузбасса. Архипастырь Сербской Православной
Церкви ознакомился с технологией добычи угля открытым
способом на одном из горных
участков, спустился в забой,
где понаблюдал за работой
большегрузных самосвалов и
экскаваторов. Владыка благословил водителей на успешный трудовой день, а также
подарил им иконки св. вмч.
Георгия Победоносца, в честь
которого освящен кафедральный храм Будимлянско-Никшичской епархии.
Также владыка Иоанникий
побывал в музее-заповеднике «Томская писаница» Яшкинского района, посетил Никольский собор г. Кемерово
и Свято-Успенский женский
монастырь с. Елыкаево Кемеровского района.
Вечером 14 июня, в канун
праздника Всех святых, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий совершили
всенощное бдение в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово. Архиереям сослужили священнослужители
Кемеровской, Новокузнецкой
и Будимлянской епархий при
молитвенном участии сотен
прихожан.
Перед началом полиелейной службы владыки обратились друг к другу и прихожанам
с приветственными словами.
Высокопреосвященнейший
митрополит Аристарх назвал
знаменательным тот факт, что
нынешнее богослужение совершается в канун праздника
Всех святых, что, со слов владыки, дает возможность двум
архипастырям вместе, стоя у
престола Божия, прославить
святых Русской и Сербской
Православных Церквей. «Мы
просим Вас по возвращении
в родную страну помолиться о
жителях кузбасского региона,
особенно о шахтерах, труд которых сопряжен с опасностью,
а также священнослужителях и
тех, кому еще предстоит ими
стать, – семинаристах. Наши
духовенство и прихожане, в
свою очередь, будут молиться о вас, о братском народе
Сербии. И эта молитва будет
обязательно услышана Богом,

Только русские
нас понимают
наше с Вами единство будет
именно в молитве ко Всевышнему, в благодати Его, которая
преподается нам по усердной
молитве», — продолжил кузбасский архипастырь.
Владыка пожелал епископу
Иоанникию, как архиерею, помощи Божией в собирании на
родных землях жителей Сербии, многие из которых были
вынуждены покинуть страну
из-за военного конфликта в недавнем прошлом, чтобы строились новые храмы, в которых
люди будут утверждать в своих
сердцах веру православную,
сохраняя между собой мир,
любовь и согласие.
Епископ Иоанникий, со
своей стороны, поблагодарил
митрополита Аристарха за теплый прием на Кузнецкой земле
и высказал пожелание, чтобы
в дни Святой Пятидесятницы
Господь помог русским и сербам укрепить единство в Духе
Святом, которое дает возможность лучше понимать друг
друга, вместе делить радости
и скорби. «Я очень благодарен
вам за то, что помните о тех
страданиях, которые выпали
на долю сербского народа в
конце 20-го века. То, что сегодня происходит на Украине, невольно напоминает нам о том,
что происходило недавно и на
наших землях. Мы видим, как
переживает по этому поводу
и вся Русская Православная
Церковь, молясь об установлении мира в братском государстве. В этой связи ваша епархия
может во многом служить образцом тому, как должно все

Слово архипастыря

«Молитесь Богу и держитесь России»
Из приветствия митрополита
Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха к епископу Будимлянскому и
Никшичскому Иоанникию за литургией
в Знаменском соборе г. Кемерово
16 июня 2014 года:

«Шествие Церкви в истории — это крестный путь, предсказанный Самим ее Божественным Основателем и Главой — Господом
нашим Иисусом Христом. Бывая в Сербии, мы
всякий раз испытываем особые переживания.
История братской славянской страны славна
и величественна и в то же время глубоко трагична. Все мы знаем, сколько испытаний пришлось перенести и какие усилия приложить
местной Церкви, чтобы сохранить здесь огонь
веры, чтобы, несмотря на трудные обстоятельства, в пределах Сербии продолжало святиться имя Христово.
Нельзя сказать, что мы прошли через все
испытания без последствий и потерь: были и
остаются проявления человеческой слабости.

Но Божией милостью нам удалось сохранить
главное — чистоту спасительной православной
веры и наше единство. И это сокровище нам
нужно беречь как зеницу ока. Только в этом
случае мы сможем успешно нести наше свидетельство и быть светом миру и солью земли
(ср. Мф. 5:13-14), являясь опорой христианскому миру. Ведь в наше время всеобщего обмирщения, секуляризации Православная Церковь
остается твердой хранительницей евангельских
нравственных норм. Потому и ополчается на
нее враг рода человеческого, стремясь посеять среди нас семена недоверия и разногласия.
Но мы должны побеждать эти испытания смирением и братолюбием. Наша любовь должна
проявляться в том числе и тогда, когда одна из
Церквей особенно страдает.
Мы ощущали радость от совместной молитвы и общения, чувствуя себя братьями,
связанными союзом любви. Наша молитва и
совместное евхаристическое общение — это
путь возрастания в любви и единстве. В центре нашего общения должна стоять заповедь,
оставленная нам Господом: «Заповедь новую
даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13:34).
Эту любовь мы ощущаем за Божественной
литургией. Сегодня мы ощутили ее реально,
когда искренне говорили друг другу: «Христос
посреде нас» — и отвечая: «И есть, и будет».
В 2014 году Русская Православная Церковь отмечает 425-летие установления Патриаршества на Руси, а Сербская Православная
Церковь – 995-летие получение автокефалии.
Когда в 1219 году Сербская Церковь получила
самостоятельность, то первым предстоятелем
автокефальной Церкви был поставлен святитель Савва, который является самым почитаемым и великим святым в Сербии.
Нельзя не сказать об еще одном угоднике
Божием, которого прославляет сербский народ. Это святитель Петр Негош(1748-1830).
Перед своей земной кончиной, обращаясь к
своим соотечественникам, он сказал: «Тот,
кто против России, тот против всех славян».
«Молись Богу и держись России».
Этот знаменательный день, наше совместное богослужение на кузбасской земле
в святом храме вновь призывает к главному:
вместе хранить и содержать правую и святую
веру, быть «образцом для верных в слове,
житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте»
(1Тим.4, 12)».

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/, в разделе «Газета Золотые купола».
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быть устроено в церковной
жизни. Вашими молитвами и
трудами христианская жизнь
в Кузбассе процветает, набирая обороты с каждым днем.
При посещении храмов мы в
этом убедились», — сказал
архипастырь из Черногории.
Он пожелал, чтобы Господь и
впредь благословлял труды
митрополита Аристарха, заверив его, что будет молиться о
том, чтобы пастырское слово
владыки доходило до сердец
людей, помогая им в достижении Царства Небесного.
На утрени епископ Иоанникий прочитал Евангелие, а затем помазал прихожан елеем.
15 июня, в день Всех святых, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх и
епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий совершили божественную литургию в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово. После
чтения Евангелия митрополит
Аристарх обратился к пастве
с проповедью, в которой истолковал духовный смысл дня
Всех святых. Владыка отметил, что этот праздник имеет
отношение к каждому из нас,
потому что мы все как христиане носим имя того или иного
угодника Божьего, сонм которых многолик, бесчислен и
славен. По завершении литургии на амвоне храма архиереи
поприветствовали друг друга и
всех молящихся.
Митрополит Аристарх в
своей речи рассказал, в частности, об основных вехах
братских отношений России
и Сербии, поблагодарил гостя
за приезд и молитвенное общение, выразил ему признательность за усилия по сохранению дружеских связей двух
народов и утверждение вечных
православных ценностей на
родной земле.
В память о посещении Кузбасской митрополии и совместном богослужении управляющий Кемеровской епархией
преподнес владыке из Черногории архиерейские панагию
и крест. Епископ Иоанникий, в
свою очередь, поблагодарил
митрополита Аристарха за подарок, поздравил верующих с
праздником Всех святых и отметил, что ему всегда радостно
общаться с братским народом
из России, особенно если это
общение происходит через
совместную молитву. «Молясь
вместе с вами, мы чувствуем,
что единство наших стран основано на одной и той же вере,
культуре, языке. Поэтому мы
хорошо понимаем друг друга.
Последние два десятилетия
были очень трудными для нашего народа, и только русские
нас понимали и поддерживали.
Эти братские отношения мы
должны хранить вечно. Особая
миссия в этом плане лежит на
Русской Православной Церкви,
на той созидательной, миротворческой позиции, которую
она занимает в мире. Если бы
не поддержка Русской Церкви,
то Православие в славянских
государствах могло бы не сохраниться», - отметил сербский
архипастырь.
Особую благодарность
за гостеприимство епископ
Иоанникий выразил митрополиту Аристарху. «Посещая
Кузбасс, мы почувствовали,
какой хороший народ здесь
живет. Любовь, проявленная
к нам со стороны людей, нас
всех приятно поразила. Взаимно приглашаю и Вас посетить
нашу страну, чтобы вместе
помолиться сербским святым
о благополучии наших стран и
всех славянских народов», —
сказал в заключение владыка
из Черногории.
На молитвенную память
епископ Иоанникий преподнес митрополиту Аристарху
икону святителя Василия Острожского – одного из самых
почитаемых святых в Сербской
Церкви.

БОГ В ПОМОЩЬ!

ЦЕРКОВЬ И ДЕТИ

Жизнь начинается
с любви
ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Всемирный Русский Народный Собор
в Кемеровской области
В г. Кемерово 30 мая 2014 года состоялось первое учредительное собрание Кузбасского отделения Всемирного Русского
Народного Собора (ВРНС).

Что может быть
семьи дороже?
В последний день мая, 31 числа, по завершении
божественной литургии в храме иконы Божией Матери
«Всецарица», на территории святого источника,
в городе Салаир Высокопреосвященнейший
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
освятил часовню святых Петра и Февронии Муромских.
В торжествах приняли участие заместитель губернатора
Кемеровской области С.Н. Ващенко, глава Гурьевского района
С.А. Малышев, председатель Совета народных депутатов Гурьевского района В.С. Прохоренко, глава салаирской городской
администрации Е.Н. Естифеев, духовенство и многочисленные
паломники из городов Кузбасса.
На церемонию также были приглашены две супружеские
пары из г. Гурьевска: первая в тот день только вступила в брак,
вторая недавно отметила 50-летие совместной жизни.
Приветствуя собравшихся, митрополит Аристарх выразил
надежду, что новоосвященная часовня, как и сам источник,
станет местом молитвы сотен верующих, которые будут посещать ее с целью испросить у святых Петра и Февронии мира,
любви и согласия своим семьям, помощи в житейских трудах
и заботах.
Владыка также поприветствовал супружеские пары. Обращаясь к молодоженам, он пожелал, чтобы их стояние рядом с
супругами, отметившими «золотую свадьбу», сохранилось в их
памяти и сердцах, помогло осознать необходимость верности
друг другу до конца жизни.
В благословение на совместную жизнь митрополит Аристарх
преподнес супружеским парам иконы святых Петра и Февронии.
Заместитель губернатора С.Н. Ващенко, в свою очередь, от имени А.Г. Тулеева вручил парам областные награды, денежные
премии и памятные подарки.
Новоосвященная деревянная часовня возводилась с осени прошлого года на средства паломников святого источника.
Она великолепно вписалась в архитектурный ансамбль почитаемого места, где наряду с храмом имеются распятие Христа
Спасителя, надкладезная часовня святого Иоанна Крестителя,
скульптурное изображение прп. Серафима Саровского, трапезная, детская игровая площадка и мост молодоженов. Интерьер
часовни украшен двумя иконами: святых Петра и Февронии и
Божией Матери «Владимирская», подаренными губернатором
А.Г. Тулеевым.

Для обсуждения организационных вопросов и формирования стратегии дальнейшей
работы общественной структуры в зале заседаний ученого
совета Кузбасского государственного технического университета собрались представители православного духовенства,
областной администрации,
правоохранительных органов,
руководители высших учебных
заведений и медучреждений,
общественные деятели. Учитывая значимость проекта, для
участия в собрании прибыли
также гости из Москвы, в том
числе заместитель Председателя ВРНС, Председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин.
Открывая собрание, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх отметил,
что главная задача создаваемого отделения состоит в укреплении духовности и преодолении нестабильности, в
поиске мудрых и взвешенных
решений по вопросам, волнующим общество. Архиерей
особо поблагодарил губернатора области Амана Тулеева
за поддержку, оказанную инициативе создания отделения
ВРНС, подчеркнув важность
совместной работы Церкви и
государства.
Коснувшись основных задач деятельности ВРНС в Кемеровской области, митрополит
Аристарх предложил в первой
декаде декабря нынешнего
года провести I Кузбасский
форум ВРНС по теме «Человек
труда: духовно-нравственное
воспитание и профессиональное призвание, гражданская
позиция, роль в обществе».
Предложение владыки встретило единодушную поддержку
участников собрания.
Затем слово взял протоиерей Всеволод Чаплин. В сво-

ем выступлении он обратил
внимание собравшихся на то,
что ВРНС является не только
интеллектуальным центром и
инкубатором проектов, но и
организацией, выражающей
интересы русского народа.
По его словам, сегодня Всемирный Русский Народный
Собор стремится обеспечить
субъектность русских в сфере
межнациональных отношений,
межнационального диалога и
сопутствующих им вопросов.
При этом межнациональный
диалог может проходить на
базе культурных центров ВРНС,
проекты создания которых получают все большую поддержку
в регионах.
Отец Всеволод призвал
также к более интенсивному
диалогу с профсоюзным движением, к его вовлечению в широкомасштабную дискуссию по
вопросам экономического развития и трудовой этики. Вопрос
о роли человека труда должен
быть с особой силой артикулирован именно в Кузбассе, на
площадке Кемеровского регионального отделения ВРНС,
подчеркнул выступавший.

Принимавший участие в
работе собрания заместитель
губернатора, руководитель
аппарата Администрации Кемеровской области Алексей
Зеленин отметил, что в субъектах Федерации открывается
все больше отделений Собора, и ВРНС помогает регионам
стать сильными и нравственно
здоровыми, противостоит тем
явлениям, которые вносят диссонанс в жизнь нашего общества. Он выразил надежду, что
Собор станет эффективным
общественным институтом,
способствующим превращению
Кузбасса в территорию добра
и успеха.
Руководитель Секретариата ВРНС Олег Костин подчеркнул, что в соответствии с рекомендациями бюро президиума
Собора, утвержденными Святейшим Патриархом Кириллом,
управление региональными отделениями осуществляет совет
сопредседателей с участием
правящего архиерея Русской
Православной Церкви, представителей научных и деловых
кругов. Подобная схема, с его
слов, позволяет поставить ра-

боту отделения на прочную основу, соединив в ней духовные,
экономические и культурные
начала.
В преддверии учредительного собрания состоялась
встреча с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, на которой присутствовали митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх,
протоиерей Всеволод Чаплин,
руководитель Секретариата
ВРНС Олег Костин, руководитель Экспертного центра ВРНС
Александр Рудаков, координатор клуба «Русский предприниматель» Андрей Дудовцев.
Всего в состав Общественного совета ВРНС в Кемеровской области вошло 14 человек,
среди которых представители
органов власти, бизнес-сообщества, культурные и общественные деятели.
Сопредседателями отделения были избраны митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, ректор Кемеровского
технологического института пищевой промышленности Александр Просеков и предприниматель Павел Савкин.

ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВО

В борьбе за главный трофей турнира сошлись 11 команд из
Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска, Осинников,
Междуреченска и Березовского. Представители этих дружин
стали лучшими по итогам отборочных соревнований, которые
прошли 24 мая в городах Кузбасса.
Перед началом соревнований в Знаменском соборе был отслужен молебен на благое дело, в рамках которого с напутственными словами к юным шахматистам обратились представители
оргкомитета турнира. В его составе председатель Федерации
шахмат Кемеровской области, директор областной СДЮСШОР
по шахматам Ю.П. Скворцов, главный судья соревнований, международный арбитр А.А. Шааб, спонсор турнира, член правления Кузбасской торгово-промышленной палаты А.А. Волобуев и
руководитель Отдела по делам молодежи Кемеровской епархии
протоиерей Сергий Семиков.
По итогам турнира в командном зачете первенствовала дружина воскресной школы при храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Киселевска. Второе место заняли шахматисты
из воскресной школы при Ильинском храме г. Осинники, третье
– учащиеся общеобразовательной гимназии №6 г. Междуреченска. Церемония награждения прошла во Владимирском храме
Знаменского собора. Призерам соревнований были вручены медали, грамоты и памятные подарки, а команде-победительнице
еще и позолоченный кубок.
Областной турнир по шахматам традиционно был приурочен
к Дню защиты детей. Как отметил протоиерей Сергий Семиков,
он проводится не столько для того, чтобы выявить победителя,
сколько чтобы создать основу для умственного и духовного развития молодежи, увлечь интересными и занятными вещами.

1 июня, в День защиты детей, православное
сестричество имени святой равноапостольной
Марии Магдалины г. Новокузнецка провело
благотворительную акцию в травмо-ортопедическом
отделении Первой городской клинической больницы.

Сестры поздравили юных пациентов с детским праздником
и вручили каждому подарки и сувениры, изготовленные собственными руками.
«Слова поддержки и утешения для ребят были очень кстати.
У многих из них тяжёлые, болезненные травмы, которые приводят в уныние. Наше присутствие заметно подняло настроение
ребятишкам», — рассказали в сестричестве.

В честь Дня защиты детей приходской актив храма
св. великомученика Пантелеимона г. Кемерово
совместно с общественной организацией «Покров»
провели благотворительную акцию в помощь детям из
нуждающихся семей.

В

городе Березовский,
в приходе Тихвинской
иконы Божией Матери, не
имеющем пока своего храма, началась богослужебная жизнь. Первая литургия
здесь была отслужена в субботу, накануне праздника
Святой Троицы.
Пока службы проходят в
одной из комнат клуба «Южный», расположенного рядом
со с троящейся церковью.
Помещение по просьбам верующих выделила городская
администрация. В него завезено все необходимое – престол, жертвенник, иконы и
утварь. Осталось установить
иконостас. Освящение комнаты 5 июня совершили клирики Второго Кемеровского
благочиния во главе с благочинным иереем Константином
Федяевым.
По словам настоятеля Тихвинского прихода иерея Александра Томы, богослужения
здесь будут проводиться еженедельно. Что касается основной каменной церкви, то
ее ввод в эксплуатацию состоится летом будущего 2015
года. Сейчас идет возведение стен.
9 июня на территории
«обыденной» церкви святой
великомученицы Варвары,
что в районе ФПК г. Кемерово, начались работы по
строительству основного
приходского каменного храма в честь этой угодницы
Божией.
Первую сваю под строительство будущей церкви вбили в присутствии духовенства,
прихожан, представителей городских и областных средств
массовой информации. Рядом

1 июня в помещении трапезной Кемеровского
епархиального управления «Знамение» прошли
финальные соревнования ежегодного областного
турнира по шахматам среди воспитанников детских
домов и православных школ.

И как в рай, в Божий храм запросилась душа
со сваями настоятель прихода
протоиерей Дмитрий Мошкин
заложил камни, привезённые
с Афона, Синая и Арарата.
Прежде чем строители
приступили к работе, в «обыденном» (построенном за один
день) храме прошла прессконференция. Как рассказал
отец Дмитрий, уникальность
храма святой Варвары в том,
что он единственный в столице шахтерского Кузбасса
с таким названием. Его возведут из белого камня двухъярусным, рассчитанным на
более чем тысячу прихожан.
Верхний храм освятят в честь
св. вмц. Варвары, нижний – в
честь праздника Успение Божией Матери. Последний будет крестильным, для этого в
нем смонтируют специальный
баптистерий.
В этом году планируется

завершить нулевой цикл с
фундаментом и нижней церковью. Позже рядом с храмом,
со слов настоятеля, будет возведен церковно-причтовый
дом. В нем разместятся воскресная школа, актовый зал,
трапезная, гостиница для паломников и другие необходимые помещения. Сроки сдачи
объектов в эксплуатацию будут зависеть от поступления
пожертвований.
Что касается «обыденной»
церкви, то она, отметил отец
Дмитрий, останется на своем
месте и войдет в состав будущего храмового комплекса.
9 июня в селе Мохово
Беловского района состоялось освящение куполов
и звонницы для местного
строящегося храма в честь
Сошествия Святого Духа на
апостолов.

Крутятся педали –
вертится земля!

На торжественную церемонию, приуроченную к престольному празднику, съехались священнослужители и
миряне из Белова, Ленинска-Кузнецкого, Полысаева и
окрестных сел и деревень, а
также дети из местной школы вместе директором и учителями. Сначала участники
мероприятия помолились за
литургией в действующем в
Мохове храме прп. Сергия
Радонежского, а затем совершили крестный ход до строящейся церкви, где и прошло
освящение.
После службы собравшиеся вошли в возводимый храм
и поклонились написанной
для иконостаса иконе Святой
Троицы, а всем, кто пожелал,
была предоставлена возможность позвонить в колокола на
освященной звоннице.

Новая деревянная церковь
в честь сошествия Святого
Духа на апостолов возводится
в самом центре села Мохово,
в полукилометре от старого
Свято-Сергиевского храма,
расположенного в здании бывшего магазина. Работы ведутся четвертый год. Основная
их часть выполнена: осталось
установить купола с крестами и произвести внутреннюю
отделку.
9 июня в Новоильинском
районе г. Новокузнецка освящен закладной камень
под строительство храма в
честь Святой Живоначальной Троицы.
По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха чин
освящения возглавил благочинный церквей Первого Новокузнецкого округа протои-

ерей Виктор Буглаков.
Храм строится в жилом
микрорайоне «Березовая
роща» по ул. Косыгина. Как
рассказал настоятель прихода
протоиерей Олег Жеренков,
однокупольная церковь на 400
прихожан будет возведена из
камня в византийском стиле
по проекту храма св. Дмитрия
Солунского в Санкт-Петербурге. Она будет трехпридельная:
центральный – в честь Святой
Троицы, правый – в честь Всех
святых, в земле Русской просиявших, и левый – в честь св.
Димитрия Солунского.
В этом году планируется
завершить нулевой цикл, в
котором будут расположены
подсобные помещения. Полностью стройку планируется
завершить к 400-летию Новокузнецка, которое будет отмечаться в 2018 году.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
11 июня, в канун
Дня России и день
празднования
местночтимой иконы
Божией Матери «Покров
над землей Кузнецкой»,
в Кемеровской
области состоялась
паломническая поездка
на велосипедах. Она была
организована в рамках
новообразованного
проекта «Паломническая
тропа Кузбасса»,
реализуемого
Кемеровской епархией.
Маршрут велошествия пролегал из г. Кемерово (Знаменский собор) в г. Топки (храм св.
прп. Сергия Радонежского). В
путь отправились духовенство и прихожане областного
центра. Колонну возглавил
руководитель Информационно-просветительского отдела

Кемеровской епархии протоиерей Сергий Веремеев.
Во время поездки велосипедисты посетили храм св.
Иоанна Богослова в с. Ягуново
Кемеровского района, где совершили соборную молитву о
благоденствии России, Кузбасса и всех жителей славянских
государств, а затем пообщались с приходским активом о
перспективах развития духовной жизни в селе.
По прибытии в топкинский
храм прп. Сергия Радонежского паломники поблагодарили
Господа за успешное путешествие, а также помолились прп.
Сергию - величайшему светильнику земли Русской.
«Несмотря на то, что ехать
приходилось и в дождь, и в ветер, и в яркое солнце, впечатления от поездки у всех самые
яркие. Во-первых, совершен
своеобразный духовный под-
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виг, укрепивший всех нас в
вере, во-вторых, многим из тех,
кто отправился в столь длительное путешествие впервые,
пришлось преодолеть свои немощи и через это взойти на новую ступень своего развития»,
— поделился впечатлениями
паломник Константин.
Каждому участнику велошествия был выдан «паспорт
паломника» с персональными
данными. При посещении храмов в нем ставились отметки
и штампы в соответствующей
графе. Напомним, что паломник, посетивший в рамках
проекта все благочиния одной
из епархий Кузбасской митрополии, получает от Паломнического центра Кемеровской
епархии сертификат 3-й степени. Посещение благочиний
двух епархий отмечается сертификатом 2-й степени, а трех
епархий – 1-й степени.

25 июня 2014 г.

На протяжении двух месяцев в магазине детских товаров
«Дочки-сыночки» дежурили волонтеры, которые предлагали
посетителям купить или пожертвовать уже имеющиеся у них
игрушки для ребятишек, воспитывающихся в неполных, малообеспеченных и многодетных семьях.
Торжественное вручение собранных подарков состоялось
в актовом зале областной клинической больницы, при которой
действует Пантелеимоновская церковь. На церемонию были
приглашены более 20 семей, которым храм оказывает помощь
уже многие годы. После вручения игрушек ребят пригласили
участвовать в развлекательных играх и праздничном концерте,
подготовленных активистами «Покрова».
«Забота о нуждающихся – наш священный долг как православных христиан, ведь в том числе и об этом говорил Спаситель
народу в своих проповедях. Когда речь идет о детях – здесь и
разговоров быть не может, нужно брать и делать», — рассказала
о целях акции Елена Ушатая, сотрудница Епархиального отдела
благотворительности и социального служения.

Работники социального центра «Забота» при храме
Новомучеников и исповедников Церкви Русской
г. Ленинск-Кузнецкий провели благотворительную
акцию для юных горожан, приуроченную к Дню защиты
детей.

Началось все с праздничного представления на сцене летнего театра в парке Чудес. Учащиеся воскресной школы прихода
показали ребятишкам спектакль «Дорога к храму», спели для
них песни и прочли стихи о Боге, ангелах, вере и Церкви. После
концерта детям были вручены бесплатные билеты на аттракционы и приглашения в кинотеатр «Победа» на просмотр детского
фильма в 3D-формате.
Затем у входа в парк был отслужен молебен о здравии детей - участников акции, после которого все желающие смогли
принять участие в конкурсе рисунков на асфальте на тему «Семья и дети».
Стоит отметить, что в рамках акции на территории парка была
установлена палатка с баннерами «Россия – против абортов».
Волонтеры раздавали прохожим воздушные шары и листовки
с информацией о грехе внутриутробного прерывания беременности, а священник, в свою очередь, беседовал с желающими
по интересующим вопросам.

АЛЬМА-МАТЕР

Защита дипломов
и ожидание
абитуриентов
11 июня в малом актовом зале Кузбасской
православной духовной семинарии студентам
был представлен новый духовник - игумен Пимен
(Сапрыкин), назначенный по благословению ректора
семинарии Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского и Прокопьевского, на
смену первому духовнику семинарии протоиерею
Василию Буглакову. Обязанности духовников оба
клирика будут пока исполнять одновременно.
Игумен Пимен (Сапрыкин) – выпускник Новокузнецкого духовного училища. С августа 2007 года и по сей день является
настоятелем Свято-Пантелеимонова мужского монастыря в селе
Безруково Новокузнецкого района.
В тот же день в большом актовом семинарском зале проходила защита дипломных работ студентами 5-го курса. Также 11
июня состоялось последнее в 2013/2014 учебном году собрание
преподавательской корпорации под председательством ректора семинарии митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха, на котором были подведены итоги учебного года и
результаты защиты дипломных работ.
Выпускной акт в духовной школе состоялся 16 июня.

Консультант рубрики –
старший научный сотрудник
Кемеровского областного краеведческого музея
Любовь КУЗНЕЦОВА.

Наши земляки

ИСТОРИЯ СИБИРИ, КУЗБАССА
В ДАТАХ И СОБЫТИЯХ
1986
• В январе открыто Томское книжное издательство, дирек-

тором была назначена И.С. Емельянова, бывший редактор
Томского телевидения, личность для Томска уникальная
- ее телепередачи отличала злободневность и высокий
профессионализм; под ее руководством за неполные 10
лет издано свыше 200 наименований книг, в том числе
запрещенные советским ЛИТО «Мастер и Маргарита» и
«Белая гвардия» М.А. Булгакова, «Раковый корпус» А.И.
Солженицына, «Волны гасят ветер» братьев Стругацких и
другие; издательство активно сотрудничало с местными
авторами (вышло около 100 наименований книг, в том числе для детей), а чтобы платить гонорар, выпускало А.Дюма
и «Анжелику»; издательство, рожденное перестройкой,
закрылось в 1994 году, «убитое» инфляцией.
23 января в Томске на базе филиалов двух тюменских институтов - «Гипротюменнефтегаз» и «СибНИИНП» образован
научно-исследовательский и проектный институт нефтяной
промышленности – «ТомскНИПИнефть»; в 1987 году в его
состав введен филиал московского института «Гипротрубопровод»; ученые института занимались изучением и разработкой запасов месторождений нефти и газа в Сибири и на
Дальнем Востоке; в 1990-х годах разработана газовая программа на территории Томской области, на основе которой в
строй действующих вошло Лугинецкое нефтегазоконденсатное месторождение с общим фондом скважин более 600 единиц; для проекта газоснабжения Камчатской области, впервые
в отечественной практике, разработаны проектные решения
для строительства магистрального газопровода в 10-балльной
сейсмической зоне; в 1993 году институт вошел в состав ОАО
«Томскнефть» ВНК и является крупнейшим центром разработки нефтегазовых месторождений Сибири.
22 мая Указом Президиума Верховного Совета СССР
звание Героя Социалистического Труда присвоено Ивану
Макаровичу Цвилеву – бригадиру электросварщиков первого Новокузнецкого строительно-монтажного управления
треста «Сибстальконструкция».
3 августа в Мариинске состоялся литературный праздник,
посвященный памяти писателя-земляка В.А. Чивилихина; его
участники стали первыми посетителями музея, открытого в
доме, где родился известный советский писатель.
1 августа сдана в эксплуатацию первая очередь разреза «Талдинский» с годовой мощностью в 700 тыс. тонн
угля; предполагалось,
что впоследствии разрез станет крупнейшим
угольным предприятием, способным давать
до 30 млн тонн угля в
год.
В августе из Новокузнецка в столицу страны в
первый рейс отправился
первый фирменный поезд «Новокузнецк».
25 августа, накануне
Дня шахтеров, в Новокузнецке торжественно открыт бронзовый
бюст знатного шахтера страны, дважды ГеБюст дважды Героя Социалис- роя Социалистического
тического Труда Е.И. Дроздец- Труда Егора Ивановича
кого (скульптор В.А. Аксенов, Дроздецкого, бригадира шахты «Полосухинархитектор В.М. Мальцев).
Фото Ярослава Беляева. ская».
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Культура

Мемориальный музей
Владимира Чивилихина
Мариинская земля богата
яркими личностями.
Не раз она дарила миру
людей, которые своими
деяниями прославили
Кузнецкий край. В их
ряду – писатель Владимир
Алексеевич Чивилихин
(1928-1984), неразрывно
связавший свое
творчество с Сибирью,
её людьми и природой.
Родился он в Мариинске,
но спустя год семья переезжает в город Тайгу. Закончив
семилетку, будущий писатель
поступает в училище паровозного хозяйства и, получив профессию слесаря, работает в
железнодорожном депо. После
войны семья Чивилихиных уезжает в Чернигов на Украину, а
в 1950-м Владимир Алексеевич
становится москвичом - учится
на факультете журналистики
МГУ, затем работает корреспондентом «Комсомольской
правды». Но связи с Сибирью
не обрываются – одна из первых повестей Чивилихина «Серебряные рельсы» посвящена
погибшей экспедиции Кошурникова, проводившей изыскания для строительства железной дороги Абакан – Тайшет.
Одна за другой выходят
книги «Про Клаву Иванову»,
«Елки-моталки», «По городам и весям», поставившие
Чивилихина в ряд известных
писателей. Но поэт в России –

больше, чем поэт. Гордый дух
гражданства побудил Владимира Алексеевича вступить
в борьбу за сохранность природы озера Байкал, заняться
проблемой сохранения сибирского кедра.
В 1970-е годы Чивилихин
приступает к главному труду
своей жизни – роману-эссе
«Память». Изучение летописей, работ историков, архивных документов, близкое знакомство с архитектором, выдающимся реставратором памятников древнерусского зодчества Петром Дмитриевичем
Барановским позволили автору
создать произведение, способствующее пробуждению русского национального сознания.

В Мариинском краеведческом музее знаменитому земляку посвящались выставки, под
руководством В.П. Бондаренко
началась комплектация материалов. Вскоре после кончины
писателя Виктор Петрович обратился к руководству города
с предложением создать мемориальный музей в доме, где
родился В.А. Чивилихин. Его
поддержала заместитель председателя горисполкома по социальным вопросам В.П. Стригунова, которая в дальнейшем
возглавила строительство дополнительной пристройки для
размещения литературной экспозиции.
3 августа 1986 года состоялось открытие литературно-

мемориального Дома-музея
Владимира Алексеевича Чивилихина. Этот день надолго
останется в памяти земляков
и почитателей таланта выдающегося писателя, лауреата
трех Государственных премий.
На открытие приехали вдова
писателя Елена Владимировна
с дочерью Ириной.
На момент открытия музей
состоял из двух строений - мемориального домика и дома с
двумя экспозиционными залами, рассказывающими о
жизни и творчестве писателя.
Дома соединены между собой
галереей, в которой проходят
передвижные выставки и тематические мероприятия. Директором была назначена Елена
Васильевна Вайник, которая и
сегодня его возглавляет.
Музейные фонды с первоначальных 200 единиц хранения возросли до 2732. Очень
много в музей было передано
Е.В. Чивилихиной, в том числе: рукопись книги «Память»,
фотографии и личные вещи
писателя. Наиболее ценными
экспонатами являются реликвии семьи, например, вышивка с изображением церкви
Параскевы Пятницы г. Чернигова, созданная матерью Е.В.
Чивилихиной, коллекция шишек хвойных пород (всего 64
вида), собранная Владимиром
Алексеевичем.
В книгах, статьях Владимира Чивилихина четко обозначены темы необходимости
содружества человека и природы, рационального природопользования и охраны окружающей среды. И это стало
основной идеей экспозиции
музея. В 2010 году была открыта экологическая экспозиция
под открытым небом «Двор
природы». Каждый человек,
посетивший музей, знает, что
любимое дерево В.Чивилихина
– кедр. Его защите он посвятил
немало страниц своих произведений. К 85-летию со дня рождения писателя в знак сохранения памяти о нем во дворе
мемориала высажена аллея
из 85 кедров.
Тема «Экология – символ
нравственности» - одно из
приоритетных направлений
в работе музея. В частности,
реализована музейно-образовательная программа распространения экологических
знаний. Сохраняя и развивая
наследие В.Чивилихина, музей является не только координационным центром объеди-

Огненные
автографы
Цвилева
Иван Макарович Цвилев родился на Брянщине
в 1935 году. Окончив школу, работал в колхозе,
потом грамотного паренька назначили заведовать
избой-читальней. Так и нес бы Иван Цвилев,
согласно лозунгу тех лет, культуру в массы. Но по
стране пронесся клич: «Комсомолец, начинается
строительство гиганта отечественной металлургии –
Запсиба, там нужны твои руки!»
Руки Запсибу действительно были нужны, но квалифицированные. И Цвилев
стал учеником электросварщика в 1-м Новокузнецком
строительно-монтажном управлении треста «Сибстальконструкция».
Говорят, хороший хирург
– это от Бога. А хороший
электросварщик? Тоже ведь
не каждый может освоить
огненные «письмена» по металлу. Иван Макарович смог,
сказались природные прилежание и трудолюбие, необыкновенное внутреннее чутье и,
конечно, практика. Все это позволило Цвилеву стать не просто
хорошим сварщиком – виртуозом.
По признанию Ивана Макаровича, все главные объекты
Запсиба – первая домна, затем 2-я и 3-я, оба конвертерных
цеха, прокатное производство – были его рабочими объектами, вначале личными, а с 1966 года – его бригады. Впрочем,
личного оставалось более чем достаточно, ведь бригадирство-то было неосвобожденным.
Огненные автографы Цвилева можно видеть не только
на Запсибе. Он участвовал в сооружении доменных печей
на Кузнецком, Карагандинском, Тульском, Липецком и Череповецком комбинатах. Как высококлассного специалиста
его командировали на строительство Кремлевского Дворца
съездов, приглашали на монтаж металлоконструкций для
обелиска в честь запуска в Советском Союзе первого искусственного спутника Земли…
Доблестный труд Ивана Макаровича отмечен орденами
Трудового Красного Знамени (1970), Ленина (1976), в 1986-м –
званием Героя Социалистического Труда.
Тамара Дмитриева.
На снимке: Герой Социалистического Труда
И.М. Цвилев.
нений школьников «Голубой
патруль», «Юные друзья природы», молодежных организаций, но всей экологической
работы города.
С открытием музея стало
традицией проводить в Мариинске Всероссийские и Всекузбасские Чивилихинские
чтения. Один раз в пять лет в
доме-музее собираются московские гости, писатели и поэты Кузбасса и Сибири, люди,
занимающиеся проблемами
экологии, сохранения исторического и культурного наследия России.

Для жителей Мариинска
чтения стали общегородским
праздником, и большую роль в
этом сыграли сотрудники литературно-мемориального музея
В.А. Чивилихина, хранители и
пропагандисты жизни и творчества этого удивительного
человека.
Любовь Кузнецова.
На снимках: мемориальный дом-музей писателя Владимира Чивилихина;
фрагмент экспозиции.

Документы

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 24
«Российское» словоупотребление обильно
представлено в документах середины XVII века,
включая время борьбы за воссоединение Руси
при царе Алексее Михайловиче и гетмане
Богдане Хмельницком.
29 окт. 1640 г. митр. П. Могила писал царю Михаилу Феодоровичу: «... всесвѣтлый царю,
государю и великiй княже Михаиле Феодоровичу, милостiю
Божiею всея Росiи самодержче … . … святые великiе чудотворные лавры Печерской
Кiевской, юже святые и приснопамятные пресвѣтлые прародители твоего всесвѣтлого
царского величества великiи
князи Росiйстiи …» (Акты, относящиеся к истории Южной
и Западной России. Т. 3. 1861.
Д. 18; с. 27) и т.д. Письмо подписано: «... смиренный Петръ
Могила, архiепископъ, митрополитъ Кiевскiй и Галицкiй и
всея Малыя Росiи ...» (с. 29).
Из челобитной П. Могилы
царю от 7 апреля 1640 г. о построении в Москве монастыря и
поселении в нём учёных монахов Киево-Братского монастыря: «…яко милосердый царь и
свѣтило всему православному
роду Росiйскому, по воли своей
государьской сотвори …» (там
же; Д. 33; с. 39).
В 1640 г. старец Печерской
лавры Игнатий просил царя пожертвовать раку к мощам св.кн.
Владимира: «... вели, государъ,
сдѣлать раку на мощи прародителя своего великого князя Владимера ... и въ вѣчную память
всему Росiйскому народу.»
(там же; Д. 39; с. 44).
В 1640 г. в докладе царю
о просьбах монахов киевского
Никольского монастыря изложена их просьба дать новую жалованную грамоту: «... старецъ
Митрофанъ ... государю бьетъ
челомъ ...: прежних де благочестивых царей Росiйскихъ
даны были въ тотъ ихъ монастырь жаловалные грамоты ... и
тѣ грамоты въ воинское время
... роспропали ...» (там же; Д.
44; с. 48).
В грамоте от июня 1640 г.
монахи Густынского монастыря
обращались в челобитной: «...
православному государю царю
и великому князю Михаилу

Феодоровичу ... всеа великiя
Росiи обладателю ...» (там же;
Д. 55; с. 58).
Письмо митр. П. Могилы
от 6 марта 1644 г. царю Михаилу Феодоровичу подписано:
«... смиренный Петръ Могила архiепископъ, митрополитъ
Кiевскiй, Галицкiй и всея Малая Росiи ...» (там же; Д. 60;
с. 65).
В челобитной от 13 января 1646 г. митр. П. Могила соболезнует царю Алексею Михайловичу про «смерть
благочестивѣйшаго царя государя великого всеа Росiи
князя Михаила Феодоровича и
всесвѣтной его благочестивой
царицы Евдокѣи ...» (там же;
Д. 66; с. 68). Подписано: «...
смиренный Петръ Могила архiепископъ, митрополитъ Кiевскiй, Галицкiй и всея Росiи Малые ...» (с. 70).
Из челобитной от 27 января
1646 г. игумена и старцев Густынского монастыря: «... православному государю царю и
великому князю Алексѣю Михайловичю, многихъ царствъ и
государствъ царю государю и
всея великiя Росiи повелителю и обладателю.» (там же; Д.
69; с. 73).
В челобитной от 1 февраля
1646 г. Алексею Михайловичу
игумен Выдубицкого монастыря Игнатий Старушич хвалит его покойных родителей:
«… благовѣрныхъ и Богомъ
вѣнчанныхъ, паче царей величайше же въ благочестiи высочайшихъ ревнителей и самодержецъ пресвѣтлѣйшихъ Росiйскихъ ...» (там же; Д. 71; с. 76).
Челобитная митр. П. Могилы царю Алексею Михайловичу
от 12 февраля 1646 г. подписана:
«Вашего всесвѣтлѣйшаго царского величества ... рачительный
рабъ и всегдашнiй молитвенникъ смиренный Петръ Могила,
архiепископъ, митрополитъ
Кiевскiй, Галицкiй и всея Малыя Русiи ...» (там же; Д. 74;
с. 79).

В письме от 4 января 1648 г.
известного русского магната
Речи Посполитой Адама Киселя путивльскому воеводе
кн. Долгорукому - титул царя:
«великого господаря царя и великого князя Алексiя Михайловича, всея Росiи самодержца ...»
(там же; Д. 107; с. 104). Это же
титулование русского монарха во множестве других писем
А. Киселя к царским администраторам (там же; Д. 133, 144,
145, 146, 161, 163, 164 и пр.), а
также в письмах других чиновников РП (Д. 186, 187, 217).

Богдан Хмельницкий.

Объединение
Украины с Россией
1 октября 1653 года
в Москве Земский
собор одобрил
решение принять
Украину «под
высокую царскую
руку». В январе
1654 года в ставку
Хмельницкого
прибыл московский
посол боярин
А.В. Бутурлин.
На казачьей Раде
в Переяславле
Хмельницкий
предложил казакам
решить, под каким
царем они желают
быть: польским,
турецким, крымским
или православным
восточным?
Рада ответила:
«Волим быть под
царем восточным!»

III



От 26 февр.1649 г. письмо радныхъ пановъ короны
Польской и Вел. Кн. Литовского к Алексею Михайловичу:
«... вамъ великому государю ...
челомъ бьемъ ... и долголѣтного
на вашихъ великихъ Росiйского
царства государствахъ въ добромъ здоровьѣ государственья ...
а межъ рѣчью посполитою нашею, коруною Полскою и великимъ княжествомъ Литовскимъ,
да межъ вашимъ великого государя Росiйскимъ царствомъ …
покою, тишины и дружелюбства
христiянского желаемъ ...» (там
же; Д. 241; с. 255-256).
14 марта 1649 г. при прощании с послом Б. Хмельницкого С. Мужеловским думной
дьяк М. Волошенинов говорил
гостю: «... на наших великих и
преславных государствах Российского царствия.» (Воссоединение Украины с Россией. Т.
II. М. 1953. Д. 61; с. 162).
20 июля 1649 г. Киевский
митр. Сильвестр Косов писал
в Посольский приказ: «Еже аз
добре сведый, пастырь сый богоспасаемого града Киева, престола моего митрополитанскаго
и всея Малыя Росии …» (там
же; Д. 99; с. 221).
В 1650 г. царские послы
обращались к митр. С.Косову:
«… преосвященному Селвестру, архиепископу, божиею
милостью митрополиту киевскому и галитцкому и всея Малые Русии …» (там же; Д. 144;
с. 345).
Письмо от 11 ноября 1650 г.
Б. Хмельницкого царю: «Божою
милостю великому господару
цару i великому князю Алексiю Михайловичу всея Росiї
самодержци …» (там же; Д.
190; с. 464).
В 1651 г. подьячий Гр. Богданов передавал в Москву сказанные в Корсуне слова генерального писаря Войска Запорожского Ив. Выговского:
«… чтоб великий государь его
царское величество конечно
всю Малую Русь, их православных христиан, принять ныне изволил …» (Воссоединение … .
Т. III. М. 1953. Д. 52; с. 117).
14 июля 1651 г. митр. Назаретский Гавриил по поручению
царя благодарил Б. Хмельницкого: «И велено ему, гетману,
великого государя его царского

25 июня 2014 г.

величества премногую милость
и жалованье объявити, в какой
премногой милости и в заступленье, жалуя ево, гетмана, и
Войско Запорожское, и всю Малую Русь благочестивые православные христианские веры
держит.» (там же; Д. 53; с. 121).
Хмельницкий отвечал митрополиту, что его посланцы будут
«бити челом» государю, чтоб
«… над единоверными православными християны, над всею
Малою Русью, милость свою
государскую показал – принял
их под свою государскую высокую руку. А они де, все православные християне, под ево
государскою высокую руку с
великим хотеньем во всей его
государской воле быти хотят,
так же как у великого государя
у его царского величества в его
Росийском государстве всяких
чинов люди в подданстве и во
всей его государской воле пребывают.» (там же; с. 122) и т.д.
В 1651 г. к русскому монарху обращался митр. С. Косов:
«Царю государю и великому
князю Алексею Михайловичю
всея Русии бьет чолом богомолец твой архиепископ Силвестр
Косов, митрополит киевский, галицкий и всея Малыя Росии …»
(Д. 75; с. 157).
В письме царю от 23 марта
1653 г. Б. Хмельницкий сообщал о войне с поляками: «Мы,
видячи такое гонение на нашу
веру православную росийскую
и на церкви восточные с таковым насильствием, что уже и к
нам приближатися почали, бога
всемогущаго на помочь взявши
пойти против тех иноверцов
умыслили есми, чтоб есми хотя
украинных дом божиих и самой
столицы Киева, також части сие
Малые Руси нашия, могли оборонить …» (Д. 147; с. 257).
Патриарх Никон написал 14
мая 1653 г. письмо Б. Хмельницкому с обещанием ходатайствовать перед царём о помощи восставшему югу Руси.
Оно начинается: «От великого
государя святейшаго Никона,
божиею милостию патриарха
царствующаго града Москвы
и всея Великия России, Богдану Хмельнитцкому, гетману
Войска Запорожского» (Д. 165;
с. 286).
Генеральный писарь И. Вы-

говский при встрече говорил
царскому послу И. Фомину:
«… великий государь наш (sic!)
царь и великий князь Алексей
Михайлович всеа Русии самодержец и многих государств
государь и обладатель на своих
великих и преславных государствах Росийского царствия
дал бог в добром здоровье.» (Д.
181; с. 355).
Б. Хмельницкий обращается в письме от 9 авг. 1653 г. к
патр. Никону с просьбой исходатайствовать у царя помощь:
«Божиею милостию великому
святителю, святешему Никону, патриарху царствующаго
града Москвы и всеа Великиа
России …» (Д. 183; с. 364). Так
же в письме от 12 авг. (Д. 186;
с. 367).
9 авг. 1653 г. Б. Хмельницкий сообщал царю: «Король
польский со всею силою лятцкою идет на нас, погубити хотя
веру православную, церкви
святые, народ православный
християнский из Малые всея
Росии.» (Д. 184; с. 365).
31 дек. 1653 г. царское посольство во главе с боярином
В. В. Бутурлиным прибыло в
Переяславль и «переяславской
протопоп Григорей» «… говорил боярину Василью Васильевичю с товарыщи речь: … яко
ныне господь бог пришествием вашим усердное желание
исполнил православия нашего,
еже совокупитися во едино Малой и Великой Росии и быти
под единого великодержавного
благочестивого царя восточного крепкою рукою. Еже мы отверстыми серцы восприемше,
желаем усердно, да не точию
сию господь бог наш соединит
Малую Росию, но и всего мира
царства да покорит под его царского пресветлого величества
непреоборимую руку.» (Д. 205.
Статейный список В. Бутурлина, рассказывающий о Переяславской раде; с. 454-455) и т.д.
7 января 1654 г. в Переяславле: «Да гетман же и писарь
Иван Выговской говорили: милость де божия над нами, яко
же древле при великом князе
Владимире, так же и ныне сродник их, великий государь царь
и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии самодержец, призрил на свою государе-

ву отчину Киев и всю Малую
Русь милостью своею.» (там
же; с.460).
8 января собралась в Переяславле рада, на которой
«… начал гетман ко всему народу говорить: … уже 6 лет
живем без государя в нашей
земле в безпрестанных бранехъ
и кровопролитиях з гонители и
враги нашими, хотящими искоренити церковь божию, дабы
имя руское не помянулось в
земле нашей. … собрали есмя
раду … чтоб есте себе с нами
обрали государя из четырех,
которого вы хощете.» (там же;
с. 460). После трёх кандидатур, короля, «царя турского» и
крымского хана Хмельницкий
огласил: «… четвертый есть
православный Великия Росия
государь царь и великий князь
Алексей Михайлович всея Русии самодержец восточный …
. … А православный христианский великий государь, царь
восточный, есть с нами единого
благочестия греческого закона,
единого исповедания, едино
есми тело церкви православием Великия Росии, главу имуще Исуса Христа. Той великий
государь царь християнский,
зжалившися над нестерпимым
озлоблением православные церкви в нашей Малой Росии …
своих великих ближних людей к
нам с царскою милостию своею
прислати изволил ...» (там же; с.
460-461). «… К сим словам весь
народ возопил: волим под царя
восточного, православного…»
(там же; с. 461).
16 января 1654 г. В. В. Бутурлина со спутниками на
подходе к Киеву митр. С. Косов встретил такими словами:
«… внегда приходите от благочестивого и христолюбивого
светлейшего государя царя и
великого князя Алексея Михайловича всея Русии … желание
имуще еже посетити благочестивое древних великих князей русских наследие, внегда
приходите к седалищу перваго благочестивого росийского
великого князя, исходим вам в
сретение, и целует вас в лицы
моем он, благочестивый Владимер, великий князь руский …»
(там же; с. 478) и т.д.
В письме из Переяславля
от 8 января 1654 г. Б. Хмель-

ницкий обращается к русскому
монарху уже с новым титулом:
«Божиею милостию великому
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа
Великия и Малые Русии самодержцу …» (Д. 225; с. 516). Гетман ему желает: «… дабы ваше
царское величество на великих
престолех великого царства
Росийского долголетне царствовал …» (там же). Письмо
от 17 января Б. Хмельницкого
В.В.Бутурлину имеет в титуле:
«всеа Великия и Малыя Росии» (Д. 227; с. 519).
Во вступлении к «Мартовским статьям» 1654 г. , определявшим положение ново-принятых царских подданных, последние перечислены:
«… Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского, и все
Войско Запорожское и весь мир
христианский росийский …»
(Д. 245; с. 561). В пункте 9 «Статей»: «А что в Малой Росии в
городех и местех каких доходов,
и про то … его царское величество посылает доходы описать
дворян.» (с. 564).
Исследователь отмечает:
«… написание царского титула стабилизировалось в конце
марта 1654 г. – в связи с изготовлением новой Большой государственной печати. Впервые Большая государственная
печать с царским титулом «всеа
Великия и Малыя Росии самодержец» была приложена к
жалованной грамоте 27 марта
1654 г.» (Б. М. Клосс. О происхождении названия «Россия»».
М. 2012; с. 115).
В 1662 г. был создан Приказ
Малой России. Он имел свою
печать; изображение её оттиска помещено в «Титулярнике»
1672 г. под подписью «великого г(о)с(у)д(а)ря печать мало(и)
росїи …». Печать хранится в
Государственном историческом
музее. Помимо Приказа в Москве было выстроено Малороссийское подворье (здание частично сохранилось), в котором
останавливались посланцы Малой России. Имя подворья ныне
носит московская улица Маросейка, это название является
просторечным видоизменением
исходного «Малороссийка».
Александр Клещевский
(продолжение следует).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ГЕОГРАФИЯ ДУХА

ИЮЛЬ

2 июля – память апостола Иуды, брата Господня (ок. 80 года
по Р.Х.). Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607
год). Свт. Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского (1966 год).
6 июля – чествование Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году). Собор Владимирских святых.
7 ИЮЛЯ – РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
8 июля – блгг. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев (1228 год.).
9 июля – чествование Тихвинской иконы Божией Матери (1383
год).
10 июля – обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998
год).
11 июля – память прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы Божией Матери «Троеручица».
12 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (67 ГОД).
13 июля – собор 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его Иакова
Зеведеева, Иоанна, брата его Филиппа, Варфоломея, Фомы,
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона
Зилота и Матфия.
15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне (V век).
16 июля – перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца (1652 год).
17 июля – память Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги,
Татианы, Марии и Анастасии (1918 год).
17 июля – память прп. Андрея Рублева, иконописца (XV век).
18 июля – память прп. Афанасия Афонского (1000 год). Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422 год). Память прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини
Варвары (1918 год).
19 июля – Собор Радонежских святых.
21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579 год).
23 июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве (1652 год). Память прп. Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских монахов (1073 год).
24 июля – память равноапостольной Ольги, великой княгини
Российской, во святом крещении Елены (969 год).
26 июля – Собор Архангела Гавриила.
27 июля - память святых отцов шести Вселенских Соборов.
28 июля – память равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия (1015 год).

Молитва
«строителя
Русской земли»

БЕРЕЖЕМ И ВЕРИМ

Спешите видеть!
С 20 по 28 июня
в Кемерове работает
VII Международная
православная выставкаярмарка «Святая Русь –
великая Россия»
Место проведения - крытый
модуль стадиона «Химик» (ул.
Кирова, 41).
В этом году выставка приурочена к 700-летию со дня
рождения святого преподобного Сергия Радонежского и
Году культуры в России. Она
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В 1157 году святой благоверный великий князь Суздальский
Андрей Юрьевич, один из первых собирателей и строителей
Российской земли, названный за благочестие Боголюбским, покинул Вышгород (город впервые упоминается в летописи в 946
году, расположен на правом берегу Днепра, в 8 км от Киева) и
направился на свою родину - в Ростово-Суздальскую землю.
Святому князю Андрею сопутствовала чудотворная икона
Пресвятой Богородицы, нареченная впоследствии Владимирской и ставшая покровительницей всей Российской земли.
18 июня примерно в десяти верстах от Владимира повозка
с иконой без видимых причин внезапно остановилась, и лошади не могли сдвинуть её с места. Замена лошадей также ни к
чему не привела. Князь Андрей приказал совершить молебное
пение в честь Божией Матери перед Её чудотворной иконой,
потом уединенно молился в шатре.
Во время усердной молитвы князю явилась Сама Царица
Небесная и повелела чудотворную икону поставить во Владимире, а на сем месте устроить храм и монастырь в честь Её
Рождества.
Чудотворная икона была торжественно возвращена во Владимир, а на месте явления Божией Матери князь Андрей заложил белокаменную церковь Рождества Богородицы и основал
монастырь. В память о том, что Божия Матерь возлюбила это
место, монастырь стали называть Боголюбским.
Позднее так же был назван и возникший рядом город.
Вдохновлённый явлением Пресвятой Богородицы, святой
князь Андрей, которого с тех пор стали называть Андреем Боголюбским, повелел написать на кипарисовой доске икону,
изобразив Пречистую Деву такою, какой Она ему явилась. На
иконе Богородица изображена стоящей с поднятыми в молитве руками и с ликом, обращённым к явившемуся Ей Господу
Иисусу Христу. В правой руке Божия Матерь держит хартию с
Её молитвой к Сыну Своему: «Да благословит Он место сие,
Ею избранное». Новописанная икона была торжественно перенесена в воздвигнутый храм Рождества Богородицы и названа
Боголюбивой, или Боголюбской.
В советское время после закрытия монастыря чудотворный
образ хранился во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. В мае 1993 года Боголюбская икона Пресвятой Богородицы
возвращена Церкви и в настоящее время находится в Успенском соборе Княгинина монастыря во Владимире. Для древней
святыни изготовлен специальный киот, в котором поддерживаются оптимальные климатические условия.
Существует несколько разнящихся между собой изображений Боголюбского образа. Иконография Боголюбской иконы восходит к византийскому типу Богоматери Заступницы
(Агиосоритиссы), молящейся за род человеческий. Почитание иконы как чудотворной относится к московскому периоду
русской истории. В начале 15-го века икону, вероятно, приносили в Москву для реставрации, с этого времени началось
ее прославление. В 16-17-м веках особо почитались изображения Боголюбской иконы с коленопреклоненным народом
(святыми), называемые «Моление о народе». В 18-19-м веках местночтимые иконы Боголюбской Богоматери имелись
во многих храмах.

традиционно организована при
участии епархий Кузбасской
митрополии Русской Православной Церкви, администраций Кемеровской области и г.
Кемерово, а также Кузбасской
выставочной компании «ЭкспоСибирь».
Как отмечают организаторы, проведение форума именно
в эти дни станет ответом кузбассовцев на имеющие место
гонения на православную веру
и священников на Украине, позволит подчеркнуть православ-

ное единство славянских народов России, Украины, Беларуси
и других стран, искусственно
разделенных государственными границами.
В выставке-ярмарке принимают участие епархии, храмы,
монастыри, подворья, православные центры духовного образования и воспитания, душепопечительские центры, предприятия и организации, образовательные и культурные учреждения, паломнические центры,
мастерские декоративно-при-

кладного искусства, иконописные и швейные мастерские, колокололитейные производства,
художественные и исторические музеи, ювелирные фирмы,
фонды, благотворительные и
общественные организации,
производители промышленных
товаров и продуктов питания и
многие другие.
Среди основных тематических разделов экспозиции – служение Русской Православной
Церкви; сотрудничество со
светскими властями и общественными организациями; милосердие; социальные и молодежные проекты; душепопечительская деятельность; паломничество; храмовое зодчество;
колокольное литье; иконопись;
храмовое убранство; православный образ жизни; швейные
изделия; духовная литература;
православные интернет-ресурсы и СМИ, православные традиции в ювелирном деле; изделия
монастырских мастеров; православная трапеза; художественные и исторические музеи; идеи
христианства в литературе, музыке, театре, кино.
В рамках деловой и культурной программы выставки проходят семинары, круглые столы, лекции, презентации, благотворительные акции, показ
православных тематических
фильмов, кинолент по истории
и духовно-нравственным основам христианства, экскурсии к
святым местам Кузбасса, а также молебны, беседы со священнослужителями, мастер-классы
народных промыслов, конкурсы
и другие мероприятия.

НАШИ СОСЕДИ

Мариинская епархия:
будни и праздники
июня, в День защиты
детей, в храме пророка
1
Ильи г. Тайги была отслу-

июля – чествование Боголюбской
иконы Божией Матери
в г. Боголюбове Владимирской
области (1157 год).

В Оптину пустынь
и Грецию –
с Паломнической
службой

жена первая детская литургия.
Все послушания за богослужением выполняли учащиеся воскресной школы при храме, а также юные прихожане:
мальчики помогали священнику в алтаре, девочки пели на
клиросе. Среди тех, кто молился в храме, были воспитанники
детского реабилитационного
центра, опекаемого воскресной школой прихода.
«Служба была построена в
форме познавательной проповеди. Перед каждым значимым
моментом богослужения настоятель прихода протоиерей
Михаил Максименко объяснял
детям, какой духовный смысл
содержит в себе то или иное
священнодействие. Во время
литургии многие ребята впервые в жизни исповедовались
и причастились Святых Христовых Тайн», — рассказали
в пресс-службе Мариинской
епархии.
После службы родители и

приходской актив храма организовали для детей «сладкий» стол.
период с 30 мая по 2
июня ковчег с частицей
мощей святителя Николая Чудотворца побывал в населенных пунктах, окормляемых
приходом святых мучеников
Флора и Лавра д. Зеледеево
Юргинского района.
Возможность приложиться
к мощам одного из величайших угодников Божиих имели
верующие поселка Заозерный, деревни Макурино и села
Варюхино. В первом святыня
была выставлена в храме Семистрельной иконы Божией
Матери, в двух других – в молитвенных комнатах блаженной
Матроны Московской и великомученицы Екатерины соответственно. Днем 31 мая мощи
торжественно были встречены
в храме святых мучеников Флора и Лавра д. Зеледеево.
Во всех населенных пунктах протоиерей Дионисий
Пучнин, настоятель прихода
в Зеледеево, совершал богослужения перед святыней, а
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также помазывал верующих
освященным маслом от мощей
святителя Николая из г. Бари
(Италия).
Ковчег с частицей мощей
святителя Николая Чудотворца является святыней собора
Рождества Иоанна Предтечи
г. Юрги и периодически выносится за пределы храма для молитвенного поклонения жителей северной части Кузбасса.
июня в городском парке
г. Топки открылся музей под открытым небом. Он
представляет собой ряд домиков-экспозиций, где топкинцы и гости города могут
познакомиться с различными сферами жизни района.
В числе многочисленных
участников праздничной церемонии были глава Топкинского
района Е.А. Шачнев и глава
г. Топки В.А. Носов.
Благословить работу музейных сотрудников и окропить экспонаты святой водой
был приглашен благочинный
церквей Топкинского округа
протоиерей Алексей Воронюк.
Батюшка пожелал всем прият-
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ных впечатлений от посещения
музея, а также мира и помощи
Божией в трудах по развитию
города и Кузбасса.
июня, в день памяти святого равноапостольного
царя Константина и матери
его царицы Елены, в селе
Камышенка Мариинского
района состоялся крестный
ход. Маршрут шествия пролегал от центра села до его
окраины, где находится святой источник, освященный в
честь указанных святых.
Почтить память угодников
Божиих вместе с селянами в
путь отправились духовенство
и верующие из Мариинска.
Они пронесли с собой иконы и
хоругви, молясь Господу о даровании Его великих милостей
кузбассовцам и жителям всей
России. Возглавил колонну исполняющий обязанности благочинного церквей Мариинского округа протоиерей Никанор
Меркулов.
По прибытии на источник
был отслужен молебен святым
Константину и Елене, а также
совершено крещение трех жителей Мариинска, пожелавших
стать членами Церкви Христовой именно в этот знаменательный день. Кроме того, все
желающие смогли окунуться в
воды источника.
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ПАМЯТЬ

КУЗБАССКИЕ СВЯТЫНИ

Подарок
губернатора

Поделитесь
экспонатами!

8 июня в соборе Рождества Христова
г. Новокузнецка, являющемся храмомпамятником погибшим шахтерам
Кузбасса, состоялась передача в дар
иконы Собора Кемеровских святых от
губернатора А.Г. Тулеева.

Музей истории Православия на земле Кузнецкой проводит подготовку к предстоящей выставке, посвященной
первым жертвам гонений за
веру православную в XX веке
на территории современной
Кемеровской области.
В экспозицию войдут архивные документы и фотографии пострадавших, многие
из которых будут выставлены
впервые. Среди персоналий
выставки – священно- и церковнослужители, старосты храмов, учителя церковно-приходских и министерских школ, все
они стали жертвами красного
террора в 1919 году.
Поименно особое внимание будет уделено: священникам – Александру Воробьеву, Виталию Сердобову,
Александру Соколову, Тихону
Одигитриевскому, Иоанну Оттыгашеву, Николаю Рудичеву,
Алексею Петропавловскому,
Иоанну Книжникову, Александру Орфееву и Игнатию Булгакову; псаломщикам – Григорию
Бережному и Иннокентию Окорокову; церковным старостам
– Константину Туеву и Максиму
Акулову; учителям Марине Писемской и Анне Бакановской.
Выставка будет посвящена
95-летию мученического подвига жертв гонений. Ее открытие планируется приурочить ко
дню памяти Собора Кемеровских святых, который отмечается в последний воскресный
день августа.
В связи с этим организаторы выставки обращаются к
читателям газеты, имеющим
какие-либо материалы по теме
экспозиции, с просьбой связаться с ними для решения
вопроса о передаче их в Музей
истории Православия на земле
Кузнецкой на временное хранение. Тел. 8 (384-2) 34-64-23.

По поручению главы региона почетную миссию
выполнили председатель областного комитета по
взаимодействию с религиозными организациями
Е.Н. Стась и депутат Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов В.Р. Микрюков. После
праздничной литургии, посвященной Дню Святой
Троицы, представители главы региона передали
святой образ духовенству и прихожанам. Е.Н.
Стась отметила важность Христорождественского собора для Кузбасса, а В.Р. Микрюков зачитал
приветствие губернатора.
В ответном слове настоятель собора иерей Андрей Мояренко попросил высоких гостей передать
Аману Гумировичу сердечную благодарность за
ценный подарок и попечение о храме, рассказал о
подвиге святых, просиявших на Кузнецкой земле,
и о связи этого подвига с Днем Святой Троицы.
Икона установлена на центральном аналое для
поклонения прихожан.

Покров над малой
родиной
11 июня в епархиях Кузбасской
митрополии состоялось празднование
местночтимой иконе Божией Матери
«Покров над землей Кузнецкой».
В храмах были отслужены молебны Царице
Небесной об избавлении региона от различных
опасностей и стихийных бедствий, даровании его
жителям мира, благополучия и согласия.
Чествуемая икона написана в 2007 году известным иконописцем из Новокузнецка Леонидом Ключниковым и считается покровительницей
горняцкого труда. Свой вклад в создание Богородичного образа также внесли Союз писателей
Кузбасса и Кемеровское православное культурноисторическое общество «Стягъ».
Идейной основой творения стали исследования сибирских ученых, согласно которым первыми в Кузбассе появились шахты «Николаевская»
и «Покровская» (в честь Николая Чудотворца и
иконы Покрова Божией Матери). Построены эти
шахты в 1851 году на каменноугольных копях в
селе Бачаты на территории современного Белов-

ского района. В то время эти земли принадлежали
Императорской семье. Поэтому на иконе – святые
Николай Чудотворец и царь Николай Второй. А над
ними – образ Пресвятой Богородицы с покровом,
являющийся символом спасения от невзгод и
страданий. Между фигурами святых иконописец
изобразил копры и терриконы. В нижней части иконы расположены духовные центры Кемеровской
епархии – два кафедральных собора (Знаменский
в областном центре и Спасо-Преображенский в
Новокузнецке) и Серафимо-Покровский женский
монастырь (в Ленинске-Кузнецком).
Духовенство епархии совместно с инициативной группой по созданию местночтимой иконы
написали к ней молитву о даровании безопасного
труда шахтерам и о благополучии всего Кузнецкого края.
Дата празднования иконе определена на собрании благочинных Кемеровской епархии, которое
состоялось 2 июня 2010 года под председательством владыки Аристарха. В основу празднования
положен тот факт, что именно 11 июня 1993 года
была образована Кемеровская епархия.

IV



25 июня 2014 г.

1-10, 11-20, 21-30 июля, августа, сентября. Крым. Гурзуф,
Симферополь, Севастополь.
16-21 июля. Царские дни в Екатеринбургской митрополии.
19-20 июля. Алтайский край. Монастырь св. прав. Иоанна
Кронштадтского с посещением храмов г. Барнаула.
28 июля-6 августа. Соловецкий монастырь - Санкт-Петербург
(Александро-Свирский монастырь, Вырица).
27 июля - 3 августа. Греция с посещением г. Бари (Италия).
7-16 августа. Санкт-Петербург – Псково-Печерский монастырь.
14-17 августа. Омск. Ачаирский монастырь – Серафимовский монастырь.
15-22 августа. Оптина пустынь – Шамордино.
15-19 августа. Святыни Екатеринбургской митрополии: Царские места – земля праведного Симеона Верхотурского.
21-24 августа. Красноярский край. Енисейск – Лесосибирск
– Казачинское.
13-18 октября. Дивеево.
15-22 октября. Паломническая поездка на Святую землю.
1-4 ноября. Алтайский край. Бийск-Чемал – Патмос.
1-4 ноября. Красноярский край. Енисейск – Лесосибирск –
Казачинское.
1-4 ноября. По следам свт. Луки Войно-Ясенецкого. Красноярск - Большая Мурта.
1-8 ноября. Москва. Свято-Троице-Сергиева лавра.
Обращаться по тел. 8-905-917-60-02 или 8-951-591-91-56.
Информацию можно посмотреть на сайте Кемеровской
епархии http://mitropolit.info/ПАЛОМНИЧЕСТВО, на сайте «Паломник Кузбасса» http://posoh.info/.
Наш адрес: ул. Соборная, 24 (здание епархиального управления, 1 этаж).

УЧЕБА

Кузбассовцы
приглашаются
к поступлению
в Общецерковную
аспирантуру
и докторантуру
Клирики и миряне епархий Кузбасской митрополии
приглашаются к поступлению в Общецерковную
аспирантуру и докторантуру имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Набор
учащихся на 2014/15 учебный год уже начался.
Обучение ведется по магистерской, кандидатской
и докторской программам.
Так, в магистратуру принимаются лица, окончившие
семинарию либо имеющие
высшее светское образование. Обучение очное, срок
– 2 года. Студентам выплачивается стипендия.
По магистерской программе обучение проводится по двум направлениям:
«Христианские источники»
(методология работы с библейскими, литургическими
и святоотеческими первоисточниками) и «Внешние церковные
связи» (подготовка специалистов в сфере церковной дипломатии). Последнее направление является уникальным в системе
современного православного церковного образования.
На кандидатскую программу принимаются лица, окончившие
духовную академию либо имеющие светский диплом специалиста или магистра. Форма обучения очная или заочная. Очная
форма предполагает посещение занятий и проживание в Москве.
На заочной форме аспиранты участвуют в триместровых аттестациях, специальных семинарах кафедры, регулярно встречаются
с научными руководителями.
По докторской программе могут обучаться кандидаты богословия и других наук. Докторанты участвуют в научных мероприятиях и аттестациях, но выполняют свои диссертации на месте
своего служения. Научными руководителями и консультантами
Ученый Совет Общецерковной аспирантуры и докторантуры избирает лучших специалистов в конкретной области знания.
Обучение по кандидатской и докторской программам проводится на следующих кафедрах: богословия, библеистики, истории, церковно-практических наук, внешних церковных связей,
церковных искусств и археологии.
Информация о правилах поступления, сроках и условиях
проведения экзаменов и подачи документов доступна на сайте
Общецерковной аспирантуры.

Вниманию прихожан

Бесплатные юридические
консультации
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха
прихожане православных храмов г. Кемерово по воскресным дням, с 12.00 до 14.00, в здании Кемеровского
епархиального управления могут получать бесплатные
консультации по юридическим вопросам.
Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие знания в различных отраслях права, ответят на вопросы каждого
обратившегося.
Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиального управления иерей Иоанн Павлюк.

Епархиальная трапезная
предлагает жителям и гостям г. Кемерово организацию
поминальных обедов, а также принимает заказы на праздничную трапезу по случаю венчания или крещения, на
изготовление пирогов, кулебяк, свежей выпечки.
Трапезная работает ежедневно, открыта для всех желающих и предлагает обеды с соблюдением постных и скоромных дней.
Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. Контактный телефон 8-951-616-10-69.
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